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Архитектура – это целое мировоззрение со своей философией  и религией, наукой и 

искусством, в духовной сфере, в ней рождаются идеи и образы, присущие эпохи. Тема на-

шей экскурсии «Очарование старого Симбирска конца XIX – начала XX вв». 
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В статье рассматривается эволюция термина усадьба в отечественной науке. 

 

Исследование комплекса отечественных словарей и справочников XVII - начала XX 

веков показало, что первые попытки определить понятие усадьба относятся к пореформен-

ной эпохе - времени гибели былой усадебной культуры. Это вполне закономерно, так как 

раньше русская усадьба была реалией, которая по сути своей не требовала каких-либо ком-

ментариев, а с середины XIX в. начала гибнуть. В.И. Даль производит этот термин от слова 

«усада» (в западной транскрипции «усадище» или «усадбище»), определяя усадьбу как «гос-

подский дом на селе, со всеми ухожами [т.е. угодьями. М.К.], садом и огородом»1. В первую 

очередь - это жилье, и прилегающая к нему территория. Здесь подразумевается усадьба 

только помещичья, тогда как на практике этот термин имел достаточно широкое толкова-

ние: как правило, крестьянские избы с наделами также назывались усадьбами. Единственное 

отличие: прилагательное «господский», применяемое к дому. По Далю: «господином чест-

вуют людей по званию, должности их..."2 Ближе по значению слова «господь и государь» т.е. 

«владыка, владелец, держащая власть на месте или в доме; барин, помещик, хозяин; кому 

покорны чада с домочадцами и слуги, или у кого есть подвластные»3. После освобождения 

крестьян нередко стали приобретать дворянские усадьбы лица из купеческой и крестьян-

ской среды, становясь в понимании Даля «господами и государями». 

Русский энциклопедический словарь, издаваемый профессором Петербургского уни-

верситета И.И. Березиным, в своем определении понятия «усадьба» учел его универсаль-

ность. По И.И. Березину это: «дом с принадлежащими к нему строениями и землею, нахо-
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дящееся под строением, принадлежащий помещику или крестьянину. Во всяком имении 

усадьбы бывают господские или фермерские и крестьянские. Первые состоят из жилых или 

хозяйственных строений: гумен, садов и огородов, принадлежащих владельцу. Вторые из та-

ких же строений, огородов, коноплянников и крестьянских гумен. Усадьбы обыкновенно по-

мещаются или на берегах рек или оврагов, где можно запрудить пруды» [4]. Это определе-

ние по сравнению с предыдущим существенно уменьшает размеры усадьбы, сокращая их до 

участка, находящегося под постройками, что в принципе правильно. Но согласно такому 

определению усадьбой могут быть названы даже одни хозяйственные постройки без жилых, 

которые в сочетании с угодьями имеют свое название - экономия, иными словами - крупное 

помещичье хозяйство. Ряд имений, находившихся на юге России, никогда не имел усадеб, а 

лишь состоял из экономии, которую обслуживали управляющий и рабочие (жилых постро-

ек для них и большого хозяйственного комплекса)5. Назвать это усадьбой в современном 

понимании этого термина, да и тогдашнем, невозможно. Нет у И.И. Березина и характери-

стики отличий помещичьей усадьбы от крестьянской, которая состоит из «таких же строе-

ний».[2] 
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Работа посвящена изучению особенностей повседневной жизни дворян 19 века 

 

Повседневная  жизнь дворян в начале и первой половине XIX века была очень разной. 

Жители городов и промышленно развитых районов страны могли говорить о серьезных и 

заметных переменах. Жизнь глухой провинции, деревни в особенности, шла в основном по-
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